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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01 Биология должен быть подготовлен к научно-

исследовательской, научно-производственной и проектной деятельности. 

Цель дисциплины: овладение нормами современного русского литературного языка, форми-

рование навыков коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия в соответствии с формируемыми компетенция-

ми. 

Задачи дисциплины: формирование умений выбирать языковые средства, характерные для 

научного и официально-делового стилей речи; развитие навыков нормативного употребления рече-

вых единиц; повышение уровня практического владения современным русским литературным язы-

ком; повышение культурного уровня, обогащение представлений о языке как важнейшей составляю-

щей духовного богатства русского народа;  формирование умений оценивать речевое поведение в 

разных сферах общения; расширение общегуманитарного кругозора. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 
Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом и продвинутом этапе 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК – 5 

способностью к коммуни-

кации в устной и письмен-

ной формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач межлич-

ностного и межкультурно-

го взаимодействия 

Знает основные функ-

циональные разновид-

ности современного 

русского языка, осно-

вания для их выделе-

ния, различия устной и 

письменной речи; 

книжной и разговорной 

речи 

Умеет пользоваться тер-

минологическим аппара-

том курса при изложении 

теоретических вопросов 

и в практической дея-

тельности;  

 

Владеет навыками органи-

зации речи в соответствии 

с видом и ситуацией об-

щения, а также правилами 

речевого этикета;  

критической оценки про-

цессов и явлений совре-

менной коммуникации 

ОПК–14 

Способность и готовность 

вести дискуссию по 

социально-значимым 

проблемам биологии и 

экологии 

Знает основные законы 

ведения дискуссии по 

социально-значимым 

проблемам биологии и 

экологии 

Умеет вести дискуссию 

по социально-значимым 

проблемам биологии и 

экологии 

 

Владеет навыками 

ведения дискуссии по 

социально-значимым 

проблемам биологии и 

экологии 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в Блок 1 основной профессио-

нальной образовательной программы, относится к базовой части (Б1.Б.16).   

3. Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом и продвинутом этапе 

Компетенция 

Этап формирова-

ния компетенции в 

рамках дисципли-

ны 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая  

дисциплина 

Способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

(ОК-5) 

продвинутый 

Иностранный язык 

Философия 

 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая ат-

тестация 

Способность и готовность 

вести дискуссию по социально-

значимым проблемам биологии 

и экологии  

(ОПК–14) 

базовый 
Программа среднего 

общего образования 

Биоэтика 

Экология и рациональное при-

родопользование 

Экология человека и социаль-

ные проблемы 



 Экологическое нормирование 

Устойчивое развитие 

Государственная итоговая        

аттестация 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам обучения, 

академические часы 

Объем дисциплины «Русский язык и культура речи» составляет 3 зачетные единицы 

(108 академических часов), распределение объема дисциплины на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам 

учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  

№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр 2 

КР СР 

1 Лекции 18  18  

2 Практические занятия 18  18  

3 Рефераты  10  10 

4 Индивидуальные домашние задания  17  17 

5 Самостоятельное изучение вопросов  10  10 

6 
Подготовка к занятиям  

(устному опросу, контрольной работе, тестированию) 
 24  24 

7 Контроль самостоятельной работы 7  7  

8 Промежуточная аттестация (подготовка к зачёту)  4  4 

9 Наименование вида промежуточной аттестации зачет зачет 

 Всего 43 65 43 65 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общие сведения о языке и речи 

История русского языка: происхождение русского языка; русский язык XVII-XIX ве-

ков. Современное состояние языка. Проблема культуры речи. Язык – знаковая система пере-

дачи информации. Уровни и единицы языка. Языковые знаки. Функции и формы существо-

вания языка. Язык и речь. Речевое общение как социальное явление. Значение и условия, не-

обходимые для речевого общения, его структура. Невербальные средства общения 

Раздел 2. Культура речевого общения. Нормативный аспект культуры речи  

Характеристика понятия «культура речи», его основные компоненты. Основные виды 

норм литературного языка. Вариантность норм. Орфоэпические нормы языка. Произношение 

гласных, согласных звуков и их сочетаний, иноязычных слов. Акцентологические нормы 

языка. Особенности и функции русского литературного ударения. Вариантность ударений. 

Морфологические нормы языка. Лексические нормы русского языка. Синтаксические нормы 

литературного языка 

Раздел 3. Функциональные стили современного русского литературного языка.  

Функциональные стили речи (научный, официально-деловой, публицистический, ху-

дожественный, разговорный), их основные особенности, сфера употребления, жанры, специ-

фическая лексика. 

Раздел 4. Коммуникативный аспект культуры речи  

Разновидности речи (устная и письменная, диалог и полилог). Основные единицы ре-

чевого общения. Эффективность речевой коммуникации. Доказательность и убедительность 

речи. Основные виды аргументов. Качества идеальной речи: точность, логичность, чистота, 

богатство, выразительность 

Раздел 5. Основы ораторского искусства. 

Понятие об ораторском искусстве. Виды красноречия. Факторы, влияющие на уста-

новление контакта со слушателями. Приемы разработки публичного выступления, его струк-

тура. Дикция и выразительное чтение. Компоненты дикции (темп речи, высота, тембр голоса, 

артикуляция), значение пауз. Порядок подготовки текста к выразительному чтению 



Раздел 6. Этический аспект культуры речи 

Русский речевой этикет. Основные ситуации общения, определяющие речевой этикет. 

Ситуативные речевые формулы. Речевой этикет делового общения 


